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Советская
Коломна Товарищ! Прочитав этот 

номер газеты, передайте 
его в другие дружеские руки. 
Каждый номер газеты 
должен быт зачитан до дыр!

1917 - 100-летие  Великой Октябрьской  социалистической революции - 2017
  10 сентября 2017г. состоятся выборы депутатов Совета депутатов Коломенского городского округа.  

Партийный список по Коломенскому избирательному округу   возглавляют : 

Первая полоса газеты оплачена со счёта избирательного объединения «Коломенское городское отделение Московского областного отделения  политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

 Голосуйте за кандидатов  коломенского отделения КПРФ - № 2 в изб. бюллетене!  

Куликов Валентин Петрович - 
депутат от КПРФ в Московской областной Думе 

трёх созывов (2001 - 2016 гг).

Васильев Сергей Александрович  - 
первый секретарь Коломенского ГК КПРФ

Князьков Алексей Николаевич,
депутат трёх созывов  с.п.  Радужное

КПРФ – Коммунистическая партия Российской 
Федерации – это единственная политическая сила в 
России, которая защищает не свои, узко партийные 
интересы, а интересы людей труда. 

В нашу партию вступают граждане России 
по идейным соображениям (за исключением 
умело притворяющихся карьеристов, бывают 
и такие). И не только рабочие и крестьяне, не 
только ветераны труда, студенты, научная и 
техническая интеллигенция, учителя и медики, 
но нередко и весьма успешные и состоятельные 
предприниматели. Главное, все эти граждане  
разделяют коммунистические убеждения и хотят 
вернуть нашу Родину на отвечающий логике 
истории социалистический путь развития, который 
невозможен без Советской власти при руководстве 
со стороны компартии ленинского типа.

Коммунисты идут на выборы в представительные 
и исполнительные органы капиталистической 
власти, ясно понимая, что их возможности изменить 
жизнь к лучшему в качестве депутатов, мэров и даже 
губернаторов невелики, так как слишком могучи 
силы, которые им противостоят: государство, СМИ, 
просто страх перемен большинства избирателей, 
страх возможных новых потрясений в результате 
возвращения к власти коммунистов. Да и недоверие 
к нам, потерявшим власть и страну в 1991 году, умело 
подогревается российскими СМИ, политиками, 
многими писателями, кинорежиссерами и т.п.. 

Так почему мы боремся за депутатские 
мандаты? 

Во-первых, сама избирательная кампания есть 
неплохая трибуна для агитации избирателей и 
юношества в пользу социализма и КПРФ. 

А во-вторых, даже небольшие возможности 
улучшить жизнь трудящихся, в т.ч. мелких 
предпринимателей, необходимо использовать. 

И КПРФ за 27 лет тяжёлой болезни общества, 
называемой реставрацией капитализма, 
многое удалось сделать хорошего для страны и 
большинства избирателей.

Покажем это на примере Коломны. Валентин 
Петрович Куликов, бывший первый секретарь 
Коломенского ГК КПСС, оставаясь коммунистом, 
членом КПРФ и Коломенского ГК КПРФ, трижды 
побеждал на выборах в Московскую областную Думу. 
В качестве депутата и заместителя председателя 
Думы Валентин Петрович использовал 
положенный ему депутатский фонд исключительно 
для оказания реальной помощи городским и 
районным больницам, школам, учреждениям 
культуры, ветеранским организациям, инвалидам и 
т.п. Им были израсходованы за 15 лет депутатской 
работы десятки миллионов рублей на эти цели, 
на пользу всему населению города и района, даже 
той его части, которая голосовала на выборах не за 
него. Нет буквально ни одного такого бюджетного 
учреждения в регионе, которому не оказывал 
помощь наш депутат-коммунист!

Скромные возможности городского отделения 
КПРФ также были использованы не безрезультатно. 
Коммунисты-депутаты городского Совета 
депутатов и сельских поселений, не жалея сил 
и времени, защищали интересы большинства, 
активно откликаясь на обращения, а также 
при утверждении бюджетов, проекты которых 
предлагала власть.

Коломенский Горком КПРФ немедленно 
приходил на помощь населению, когда оно 
сталкивалось с различными «наездами» властей 
и предпринимателей. Была оказана помощь 
в организации успешных кампаний против 
строительства нефтеперегонного завода вблизи 
Коломны, против организации ядовитой свалки в 

Черкизовском карьере, против строительства завода 
по переработке биоотходов в Непецине, против 
закрытия детского сада для детей с дефектами 
зрения в Колычёве. Горком пришел на помощь 
обманутым дольщикам в этом же микрорайоне, 
ранее помог жителям п.Радужный провести 
успешный по результатам митинг протеста против 
отключения горячей воды. Помог жителям п. Пески 
в борьбе против проекта строительства шоссе через 
поселок (шоссе было построено в обход Песков!). 

1 сентября исполняется 25 лет работы 
коммунистической печати в Коломенском городском 
округе - в 1992 году «Красная гвоздика», потом 
«Советская Коломна» - трибуна для трудящихся, 
орган борьбы за справедливость и социальное 
равенство.

Мы снова живём в такое время, когда каждый 
честный, думающий, любящий свою Родину 
гражданин просто обязан быть на стороне 
коммунистов, достойных этого высокого звания – на 
стороне КПРФ.

Наша эмблема – это символ союза рабочих, 
крестьян и интеллигенции – серп и молот на 
фоне развернутой книги.

Наше знамя – красное, как Знамя 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Наша задача сегодня – сделать всё, что сможем, для 
защиты интересов людей труда. 

Не оставайтесь дома - голосуйте 10 сентября за 
кандидатов от КПРФ.

Наше дело правое! Если сегодня мы с вами завоюем 
Горсовет, то в следующем году можем победить в Коломне 
и на президентских выборах.
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Князьков  Алексей Николаевич,
кандидат от Коломенского отделения КПРФ в депутаты Совета депутатов Коломенского
                                        городского округа по одномандатному избирательному округу № 4

Головнёв  Алексей Алексеевич,
кандидат от Коломенского отделения КПРФ в депутаты Совета депутатов  

               Коломенского городского округа по одномандатному избирательному округу № 12
Родился в 1974 году в г. Пенза в семье советского офицера и 

учительницы. Прошёл срочную службу в армии. Окончил в 
1999 году Коломенский педагогический институт, факультет 
физической культуры и спорта. Служил три года по контракту в 
ВС РФ. С 2002 года постоянно проживаю в Коломенском г.о.

 В настоящее время работаю заместителем директора 
рекламной фирмы  ООО «СвеАл». Увлекаюсь водным туризмом, 
устраиваю сплавы по рекам. Организовал и являюсь 
художественным руководителем кукольного театра «Скоморох». 

Член бюро ГК КПРФ, секретарь городской первичной 
организации КПРФ . Староста деревни Борисовское.

Все беззакония в нашем городе совершаются с боязливого 
согласия равнодушных, которые опасаются, как бы чего не 
вышло!

Чиновничьему произволу пора поставить конец. Пришло 
время противопоставить ему солидарность людей труда, 
твердость в отстаивании своей позиции, избрав в городской 
Совет депутатов людей, отвечающих этим требованиям. 

          Время социального равенства прошло усилиями либералов 
и демократов, сумевших обмануть советских людей. 

Голосуйте за КПРФ и её кандидатов.
Оплачено с избирательного счета кандидата от КПРФ Головнева Алексея Алексеевича  по одномандатному избирательному округу №12 

Оплачено с избирательного счета кандидата от КПРФ Князькова А.Н.по одномандатному избирательному округу №4

В.И.Ленин: «Бывают моменты в истории, когда отчаянная борьба масс даже 
за безнадежное дело необходима во имя дальнейшего воспитания этих масс и 
подготовке их к следующей борьбе». 

Родился в 1953 году. Окончил 
Коломенский машиностроительный 
техникум. Трудовую деятельность начал 
в институте мелиорации ( ВНИИМ и 
ТП ) пос. Радужный, затем - совхоз им. 

время являюсь депутатом Совета 
депутатов Коломенского района.

Уважаемые товарищи!
Я трижды избирался в с.п. Радужное 

депутатом, являюсь депутатом уходящего 
в прошлое Совета депутатов Коломенского 
района. Такое доверие избирателей не 
может не опираться на результаты моей 
депутатской работы.  

Что удалось сделать  с 2005 года
Вместе с ГК КПРФ добился отмены 

опасного для здоровья города и района 
проекта ядовитой свалки в черкизовском 
карьере.

Была неоднократно оказана 
материальную помощь детскому саду 
«Дружба», Черкизовской средней 
школе и музею Шервинских на ремонт 
оборудования и покупку оргтехники из 
фонда депутата Мособлдумы В.П.Куликова. 

Построена первая детская площадка 
в с.Черкизово. Занимался вопросами 
экологии и ЖКХ в Коломенском районе. 
Работа депутата местного самоуправления 
не оплачивается. И если депутат работает 
не за корысть, а по совести, то его труд 
носит чисто коммунистический характер. 

Вместе с вами, товарищи избиратели, 
граждане России, мы все-таки придём к 
победе коммунистического труда!

Как предсказывал В.И.Ленин. 

Димитрова. И с 1990 года по настоящее 
время работаю в коммунальном 
хозяйстве Коломенского района. 

С 2005 года избирался депутатом трёх 
созывов с/п Радужное и в настоящее 
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        Я, Шодиев Игорь Бахронович, родился 14. 03. 1959г. в г. Душанбе в 
семье рабочего- фронтовика, сам я тоже рабочий . Работаю в Научно-
исследовательском  институте (ВНИКТИ) машинистом тепловоза. 
В КПСС - с 1982г., в КПРФ - с 2007г. Секретарь ГК Коломенского 
отделения КПРФ. 

Я как рабочий человек понимаю все тяготы простых людей: тоже 
плачу все грабительские налоги и тарифы ЖКХ. Хорошо понимаю 
наших пенсионеров, выживающих на  мизерную пенсию. 

Я хотел бы навести порядок в медицине, в школьном образовании, 
хотя, много лет избираясь и работая депутатом с.п. Проводниковское,  
понимаю, как это нелегко в нынешней России. Но мы, коммунисты, 
выполняем свои обещания, данные народу – боремся, делаем всё 
возможное при том уровне поддержки избирателей, которую сегодня 
имеем.  Очень хочется в городе Коломне  возродить пионерскую 
организацию, какой она была  в  нашем  далёком детстве. Это 
лучший способ защитить детей от дурных соблазнов капитализма и 
воспитать настоящих патриотов России.

Наш партийный список, наряду с С.А.Васильевым и                                                              
А.Н. Князьковым, моим коллегой-депутатом с.п. и членом ГК 
КПРФ, возглавляет Валентин Петрович Куликов. Большинство 
жителей нашего городского округа  хорошо его знают  и глубоко 
уважают. 

Голосуя за КПРФ, вы защищаете самих себя.

Шодиев Игорь Бахронович,
кандидат от Коломенского отделения КПРФ в депутаты Совета депутатов         
  Коломенского городского округа по одномандатному избирательному округу  № 13

Оплачено с избирательного счёта кандидата от КПРФ Воробьёва Николая Фёдоровича по одномандатному избирательному округу №6

Оплачено с избирательного счета кандидата от КПРФ по одномандатному избирательному округу № 13  Шодиева Игоря Бахроновича

Воробьёв  Николай Фёдорович,
кандидат от Коломенского отделения КПРФ в депутаты Совета депутатов  

               Коломенского городского округа по одномандатному избирательному округу № 6

В.И.Ленин: «Равнодушие есть молчаливая поддержка того, кто 
силён, того, кто господствует». 

 

Я живу и работаю на территории избирательного округа № 6.
Мои соседи по двору и дому, а также большинство работников 

КБМ являются моими избирателями. Со многими из них я 
лично хорошо знаком, поэтому моя депутатская деятельность 
была всегда на виду. Ряд вопросов с избирателями обсуждаем в 
обеденный перерыв или по дороге домой, не считая приёмов.

Имея большой опыт депутатской работы, хорошо знаю 
проблемы как в избирательном округе, так и в городе.

В течение нескольких последних лет я включал в план работы 
Совета депутатов вопрос о возрождении парка у ДК «Коломна», 
который из-за отсутствия средств был практически заброшен. 
В прошлом году наконец началась его реконструкция. Буду 
вместе с жителями контролировать, чтобы реконструкция 
проводилась в соответствии с проектом.

На территории округа построено несколько новых домов, так 
что необходимо провести комплексное благоустройство дворов 
с устройством детских площадок, мест отдыха пожилых людей, 
автопарковок и т.д. Буду добиваться, чтобы такие же работы 
активнее проводились и у «старых» домов, построенных в XX 
веке.

По складу характера я открытый и общительный человек, 
легко нахожу контакты с молодежью и ветеранами, с 
работниками производства и бизнесменами, нахожу понимание 
и в администрации города.

Для депутата главным является защита интересов граждан.
Всегда помогать людям – мой главный жизненный 

принцип.
С уважением Н. Воробьев
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Сергеев Николай Михайлович

кандидат от Коломенского отделения КПРФ в депутаты Совета депутатов  
               Коломенского городского округа по одномандатному избирательному округу №1.
Родился 8 ноября 1949 года в пос. Пески Коломенского района Московской области, где 

проживаю до настоящего времени. В 1965 
году поступил в Загорский зоотехнический 
техникум, который окончил в 1969 году по 
специальности «зоотехния». Работал в совхозе 
«Большевик» Зарайского района Московской 
области, откуда был призван в ряды СА. После 
демобилизации работал в совхозе имени 
Димитрова. 

1 сентября 1973 года по решению трудового 
коллектива совхоза имени Димитрова был 
направлен на службу в органы МВД СССР, где 
проработал до 2004 года. Последней занимаемой 
должностью была н а ч а л ь н и к 
Зарайского ОВД ГУВД М о с к о в с к о й 
области. За годы службы окончил ВСХИЗО по 
специальности «зоотехния» и Ордена Красного 
Знамени Академию МВД СССР по специальности 
«правоведение».

С 2004 по 2011гг. работал начальником отдела 
ГУ ФССП России по Московской области. Имеет 
ряд государственных и ведомственных наград, 
в том числе указом Президента РФ за № 1216 
от 10.08.1999 года награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени. В 
настоящее время является пенсионером МВД РФ, 
полковник милиции в отставке.

Сергеев Н.М. принимает активное участие 
в жизни поселка и района. В 2014 году был 
избран депутатом от КПРФ городского поселения 
Пески Коломенского муниципального района 
Московской области, где является председателем 
Совета депутатов поселения.

При его непосредственном участии в Совете 
депутатов были сформированы постоянно 
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В.И.Ленин: «Кто хочет помочь колеблющимся, должен 
начать с того, чтобы перестать колебаться самому».

Всё ближе 10 сентября - день выборов, и всё 
больше открытий у избирателя вдумчивого, 
определяющегося со своей политической позицией.

Так давайте, читатель, вместе посмотрим – кто же 
претендует на мандаты в составе будущего Совета 
депутатов Коломенского городского округа? Всего 
кандидатов – 97, то есть почти 4 человека претендуют 
на 1 мандат (в будущем Совете - 25 депутатов).

Интересно, что ряды «Справедливой 
России» пополнили «перебежчики». Самый 
возрастной кандидат, 77-летний действующий 
депутат Анатолий Талицких вдруг изменил 
коммунистическим идеалам и баллотируется 
от современных эсеров. Мы, стойкие сторнники 
коммунистов, сожалеем, конечно, но не очень 
переживаем: не впервой. Сегодня в рядах 
Коломенской КПРФ, надеемся, только  верные 
товарищи, причём все — коломенцы. 

Мы уверены, что работать нужно на своей земле, 
приносить пользу землякам. А то, если приглядеться 
к партийным спискам, возникает вопрос: а что 
забыли у нас в Коломне кандидаты из Москвы и 
других районов области?

Зачем баллотируется в Коломенский Совет 
специалист по молодёжной политике из Чеховского 
района? Какие вопросы он тут собирается решать? 

Или, например, с какой целью баллотируется в 
коломенские депутаты господин Безлер из соседнего 
городского округа — из Луховиц? Может быть, по-

соседски у него душа болит за 
развитие Коломны, и готов он 
внести свою посильную лепту 
в развитие нашего округа? 
Причем болит настолько, что 
он готов пожертвовать только что приобретённым 
депутатским мандатом другого округа — Зарайского. 

Оказывается, всего лишь два месяца назад 
господин Безлер избрался депутатом. Причём 
не в родных Луховцах, а почему-то в Зарайске. 
Что, масштаб тамошнего Совета показался ему 
мелковат? Мы с товарищами полюбобытствовали у 
соседей: чем примечательна деятельность Безлера 
в родных пенатах. Оказалось, примечательна 
многим. Поработав руководителем Комбината по 
благоустройству, нынешний кандидат оставил в 

Вся власть  -  КПРФ! городе разбитые дороги и тротуары, 
неубранные кучи мусора во дворах, 
запущенные клумбы… Видимо, 
теперь он решил передать столь 
успешный опыт нам в Коломне. 

У человека думающего возникает 
вопрос – что все эти люди забыли у 
нас?

Товарищи! Мы думаем, что 
эти люди не имеют ничего общего с истинными 
ценностями свободы и демократии. Стоит ли 
поддерживать своим бюллетенем перебежчиков и 
варягов? 

Не поддавайтесь на щедрые обещания - 
голосуйте только за своих, коломенских кандидатов  
- тех, которым вы доверяете партии, которую они 
представляют.

Юрий Ратников, избиратель
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действующие комиссии с привлечением 
специалистов и жителей городского поселения 
Пески, на которых рассматривались вопросы, 
касающиеся правильности начисления 
коммунальных платежей, предоставления 
субсидий, обеспечивалась юридическая и 
социальная поддержка жителей, оказывалась 
помощь в оформлении документов. 

В результате принятых решений был уменьшен 
в два раза налог на землю и имущество жителей 
посёлка. Обеспечивался постоянный экологический 
надзор за деятельностью вредных производств 
в черте поселения. Активно поддерживались и 
расширялись спортивные традиции городского 
поселения. 

Не остаются без внимания депутата Сергеева 
Н.М. вопросы благоустройства посёлка, защиты 
экосистемы, среды проживания, работы по 
предотвращению загрязнения парков и рек Москвы 
и Мезенки.

Особое внимание уделяется вопросам 
обеспечения общественной безопасности населения 
и приближения участковых уполномоченных 
полиции к населению, незамедлительному 
реагированию на обращения граждан. В результате 
чего в поселении значительно снизился уровень 
совершения правонарушений. 

Основные принципы кандидата в депутаты 
Сергеева Н.М., которыми он руководствуется в 
жизни это: 

- жизнь по совести;
- уважительное отношение к человеку;
- открытость и порядочность;
- доведение задуманного и начатого дела до 

конца, несмотря ни на какие препоны.


